
Редакция от 26 февраля 2020 г.  

Правила проведения 
развлекательной акции 

“Шутер Квест”  

1) Акция проводится ООО “ЭмЭсАй Компьютер” (далее - MSI) на территории  

Российской Федерации среди физических лиц старше 16 лет.  

a) Оператор интерактивной игры, уполномоченный MSI на сбор  

персональных данных в рамках акции - ИП Заболоцкая Елена Александровна 
(далее - Феррет Видео)  

2) Цель проведения акции - повышение узнаваемости бренда MSI во время 
проведения активностей, приуроченных к празднованию 23 февраля и 8 марта.  

3) Акция проводится с 26 февраля 2020 г. по 16 марта 2020 г. Прием заявок 
на  

участие в акции осуществляется до 15 марта 2020 г. 23:59:59 по московскому 
времени.  

4) В акции запрещается участвовать сотрудникам MSI , а также членам их семей 
(родители, братья, сестры, бабушки, дедушки, дети).  

5) Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо :  
a) Сыграть в интерактивную игру на странице  

http://microstar.ru/event/games/shooter_quest/2020/index.html b) В интерактивной игре 
посетителю сайта предлагается нажимать на элементы видеоматериала 
(драконы) во время их появления. Для удобства пользователя при 
появлении соответствующего элемента на нем будет появляться подсказка. 

            c) За нажатие на маленького дракона посетитель получает 2 балла, на 
большого дракона - 5 баллов, на дракона на экране ноутбука - 7 баллов  

            d) Посетитель может прервать игру в любой момент, нажав на кнопку  

“Забрать призы” e) Если посетитель наберет больше 75 баллов по окончанию 
ролика или  

самостоятельного прерывания игры, он может оставить свои контактные данные 
для участия в розыгрыше призов.  
6) Если игрок наберет больше 20 баллов , он получает промокод на скидку 5000  



рублей , действительный на определенные модели ноутбуков MSI в магазине 
Ситилинк. Ссылка на выбор модели предоставляется вместе с промокодом.  

7) MSI имеет право не вступать в переписку с пользователями касательно  

расположения элементов в интерактивной игре. 8) Среди всех набравших более 75 
баллов будут разыграны призы:  
ноутбук MSI, 10 гарнитур MSI и 5 лутбоксов MSI.  

a) Приз будет разыгран с помощью независимого сервиса RANDOM.ORG  
путём загрузки всего списка действительных участников акции и 
десятикратного перемешивания списка с помощью сервиса.  

b) Электронная почта участника, оказавшаяся в списке первой после  
                  десяти перемешиваний, выигрывает приз 1 категории - ноутбук MSI  

c) Электронные почты участников, оказавшихся в списке С 11  
(одиннадцатой) ПО 16 (шестнадцатую) ПОЗИЦИЮ после десяти 
перемешиваний, выигрывают приз 2 категории - лутбокс MSI.  
d) Электронные почты участников, оказавшихся в списке С 17  
(семнадцатой) ПО 26 (двадцать шестую) ПОЗИЦИЮ после десяти 
перемешиваний, выигрывают приз 3 категории - гарнитура MSI.  
e) Для сохранения персональных данных электронные почты участников 
будут обезличены путем маскирования части электронной почты.  

            f) Розыгрыш состоится 16 марта 2019 г. в 12:00 по московскому времени. 
Трансляция розыгрыша будет осуществлена на странице MSI в соцсети 
Вконтакте https://vk.com/msi_russia . g) В случае недоступности электронной 
почты победителя MSI имеет право выбрать следующую электронную почту 
как выигравшую.  

            h) Ответственность за правильное указание электронной почты лежит на  

участнике. MSI НЕ будет обрабатывать заявки на коррекцию электронной 
почты, если в ней была допущена опечатка.  

i) MSI имеет право выбрать конфигурацию ноутбука и гарнитуры MSI  
по своему усмотрению .  

9) Призы будут доставлены победителям за счёт MSI на территории Российской  

Федерации в срок не позднее 1 мая 2020 г. 10) Денежный эквивалент приза не 
предоставляется и не выплачивается. 11) Принимая участие в акции, в 
соответствие с ФЗ N 152-ФЗ ст. 9  

пользователь дает согласие на обработку персональных данных 
(электронная почта, имя и фамилия или псевдоним) компанией ООО 
"ЭмЭсАй Компьютер" и оператором интерактивной игры ИП Заболоцкой 
Еленой Александровной, а также их систематизацию, хранение, архивацию, 



удаление и другую обработку. Пользователь осведомлен, что может 
отозвать это согласие, направив письменный запрос в ООО "ЭмЭсАй 
Компьютер" либо запрос по электронной почте.  

a) Победители должны будут дать расширенное соглашение на обработку  

персональных данных, включающие в себя действительные имя, 
фамилию, отчество, номер телефона и адрес для принятия приза.  


